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Судьба не по адресу 
Хорошо быть самостоятельным человеком. " 
Еще лучше - материально независимым 
ТОГДА никто тебе не указ: дела

ешь, что считаешь нужным, не счи
таешь - не делаешь. Все просто. Но 
нет, мы так и стремимся зависеть, 
причем сразу от всех и всего. Но как 
пристроимся на шее у кого-нибудь, 
оглядываться начинаем, шею по
крепче выискивая. Так и сидит одна 
половина страны на другой полови
не назло всем реформам. Но то мес
то, чем сидеть приходится, устает 
быстро. Скоро скука одолевает и 
незаметно перетекает в злость, даже 
зависть. Вот тогда жизни и людям, в 
ней прозябающим, мало не покажет
ся: все им скажут, что о справедли
вости другие, более достойные, ду
мают! 

.. .Сидит она дома, скучает. Долго 
сидит - лет десять. Нет, из дома выхо
дит, конечно, в магазины обязатель
но, в парикмахерскую по праздникам, 
еще куда-нибудь, куда не лень. И 
опять - домой, в очаг родной, давно 
остывший и пылью покрытый. И так 
зябко ей жить, что решила я в гости 
прийти, может, обрадуется чему-то 
новенькому - мне, то есть. Лучше б 
не приходила: то она одна скучала, 
теперь вдвоем стали потолок рас
сматривать. До-олго смотрели. Не 
выдержала я и с чувством выпол
ненного долга сказала, что иду до
мой, дел-то полно. Не знаю, замети
ла ли она мое отсутствие или так и 
продолжила спать с открытыми гла
зами. Все, думаю, «пропал» хороший 
человек: съело его безделье. 

А начиналось у нее все так поэтич
но: м о л о д о с т ь - л ю б о в ь - у д а ч н ы й 
брак-ребенок. Муж окружил забо
той: на работу не пустил ни до рож
дения ребенка, ни после. Ей, есте
ственно, это очень нравилось. Лет 

Так и сидит одна половина страны 
на шее у другой половины 
назло всем реформам 
девять. Потом скучно стало, да на
столько, что лень стало что-то менять. 
Осталось смириться... и продолжать 
зависеть. Вот так и висит последний 
год, как компьютер: ни туда, ни сюда 
- полный сбой программы. 

Решила я больше ни к кому в гости 
не ходить: чего я там не видела? Да 

ко мне сами п р и ш л и , 
правда, всего одна гос
тья, но какая! Чаю попи
ла и сразу: «Дай денег 
взаймы, сколько можешь, 
но не меньше пятисот 
рублей». И чего, мол, я 

на нее так смотрю? Должна же дога
даться, что если она не работает, то 
в деньгах очень нуждается. «Ребен
ка кормить-обувать надо, а муж, бе
зответственная личность, не справ
ляется. Вот и приходится крутить
ся! Но тебе не понять этих проблем, 
тебе везет: ты работаешь!» И про

тяжно так вздыхает. А я, наоборот, 
задохнулась от наглости бездельницы, 
молчу и соображаю, как отказать: с 
такой просьбой она каждый месяц, как 
за зарплатой, приходит, и еще ни разу 
долг не вернула. Мне ее всегда жалко 
было: шутка ли впроголодь жить, 
пока не почувствовала, что на плечи 
давить стало - уселась она туда, да 
еще совесть мою ищет, можно поду
мать, что совесть когда-нибудь свои 
владения покидала. 

«Не надоело, - спрашиваю, -
жить, как попрошайка, ведь не инва
лид, работать можешь?» Зря спро

сила. Мне полчаса объясняли, что де
лать нечего, приходится, раз судь
ба-злодейка так несправедлива: не 
тем счастье и достаток раздает. «Да 
ты что, - удивляюсь, - кто же тебе 
что даст? Ты сама должна о себе по
заботиться». 

«Не-ет, - кидается в спор, - ду
рочку искать не надо, муж у меня 
есть, вот и пусть обеспечивает по 
полной программе. А иначе зачем он 
мне? Мое-то дело маленькое: ребен
ка на ноги поставить да друзей на
стоящих найти, а то люди такие жад
ные да черствые стали!» И косит на 
меня злым блеском. 

Объяснить ей. что я все тот же че
ловек, каким она меня знала несколь
ко лет, только, может, с чуть боль
шим жизненным опытом, поэтому 
ответственность появилась $а своих 
троих детей, а не за нее, не смогла. 
Не поняла она. Потому что тоже 
«пропала»: затерялась в дебрях «кто 
кому и за что», да выходить на свет 
божий не хочет. У таких свой бог и 
свет свой, их не интересуют доводы 
о выходе из кризиса. И если вы ду
маете, что поднимаете их жизненный 
тонус задушевными разговорами, то 
они это воспринимают с точностью 
до наоборот: не учите, мол, меня 
жить, лучше помогите материально. 

Вдруг почувствовала я себя ко
ровой без всяких переносных смыс
лов. Вот ходит она по лужайке, весь 
день на жаре травку жует, вечером 
ее хозяйка доить придет - ведь не 
зря жует-то. А корову слепни обле
пили, сил никаких нет. Она хвости
ком-то пытается отбиться, да где там! 
Таким тонким хвостом от стаи пара
зитов не отмахнуться, а на рога не 
посадишь: во-первых, корова - жи
вотное миролюбивое, а, во-вторых, 
обидчик слишком мал. 

Живет такой мал-человек, а чего 
живет, сам не знает, да и знат ь не же
лает. Ни обязательств, ни принципов 
- одно потребительство. Что до мо
рали, то на это мы с вами есть. А 
что? У нас-то с судьбой все в поряд
ке, баловни, можно сказать. А к ним, 
видать, бог гонцов-ангелов посылал, 
да те адресата не нашли. Во г и бол
таются они теперь по жизни. Да мы 
еще тут под ногами путаемся, раз
махивая «хвостом»... 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Людоеды 
не курят 
ЗАДАЧКА 

Меня поражает равнодушие 
большинства депутатов, 
журналистов, врачей 
и педагогов к проблеме 
табакокурения. 

Неужели власть у нас захватили табач
ные короли? Антиникотиновой пропаган
ды нет ни в школах, ни в вузах. 

А ведь никакие специальные уроки не 
нужны. Задачки о вреде курения можно 
было бы включить в учебник математи
ки. Например, такую. Стаж курения у 
дедушки составляет 45 лет, у отца - 25 
лет, у внука - 2 года. В день курильщик 
выкуривает 20 сигарет. На сколько лет 
они сокращают себе жизнь, если извест
но, что одна сигарета уменьшает ее на 14 
минут? Определите расходы семьи на по
купку табачных изделий (если пачка си
гарет стоит 20 рублей). 

Увы, подобной пропаганды я нигде не 
встречал. Зато в «Задачнике по матема
тике» Г. Остера шесть заданий посвяще
но.. . людоедам. № 232. Сидя на диете, 
людоед съедает по два худеньких маль
чика и по три щуплых девочки в день. . . 
№ 233. Людоед заготовил себе на зиму 
40 мешков мальчиков и 150 мешков де
вочек... № 235. Кто окажется тяжелее 
после ужина: первый людоед, который 
весил до ужина 48 кг и на ужин съел вто
рого людоеда, или второй людоед, кото
рый весил до ужина 52 кг и на ужин съел 
первого? 

Очень смешно, да? К счастью, людое
дов у нас нет, а вот табак ежегодно «съе
дает» у нас 500 тысяч человек (столько 
умерло в прошлом году от болезней, свя
занных с курением). 

Геннадий КАСПАРОВ. 

Дети кукурузы 
Вегетарианцы всерьез угрожают национальной безопасности России 

С каждым годом население нашей страны 
уменьшается на 800 тысяч человек. По про
гнозам статистиков, через несколько лет чис
ленность россиян сократится на 10 миллионов. 
Ученые считают, что одна из причин такого 
мора - модное увлечение вегетарианством. 

Только за последний год число вегетариан
цев в нашей стране выросло вдвое. Американс
кие правозащитники уверяют, что это увлече
ние насаждается российскими спецслужбами для 
наиболее эффективного управления людьми. 

- При недостатке белковой пищи порог 
критического восприятия действительности 
понижается на 22-25 процентов. Человек на
чинает верить всему, что ему говорят, - уве
ряет доктор Саймон Мерем из чикагского уни
верситета. 

- Отказ человека от мяса, помимо прочего, 
приводит к снижению уровня интеллекта при
мерно на 20 процентов. При таком низком 1Q 
люди начинают считать телевизор последней 
инстанцией. А учитывая, что в России все те
леканалы государственные, управлять мнени
ем людей становится очень легко. 

В пример американцы приводят удивитель
ное спокойствие населения Сибири и Дальнего 
Востока, которое уже который год, зимуя в 
своих домах без света и горячей воды, все про
должает верить обещаниям местных чи
новников и выражает свой протест только в 
виде голодовок. 

Чечня воюет из-за мяса? 
Чикагский ученый считает, что советские 

вожди еще в 20-х годах понимали, какое значе
ние для манипулирования массами имеет дие
та. Не случайно во время коллективизации, 
когда крестьяне не хотели записываться в кол
хозы и начали лютовать с обрезами, был ис
кусственно спровоцирован голод, а у кресть
ян в первую очередь отбирали скот. Потом 
«отец всех народов» долгое время держал Рос

сию на карточках и пайках. 
- В эту схему не помес

тился Кавказ. Чеченцы ба
стуют против плохой жиз
ни потому, что без тради
ционных шашлыков там не 
обходится ни один стол. 
Критическое восприятие 
ужасной действительности 
у них работает на сто про
центов, и они не верят в те
левизионные программы, -
объясняет Саймон Мерем. 

Ученый объясняет своей 
теорией даже былую попу
лярность в России Ельци
на. Мол, ему так лихо уда
лось провести экономические реформы, по
скольку Борис Николаевич знал: никакого со
противления не будет. Оставшееся без денег на
селение уже плотно сидит на капусте и картош
ке, так что примет на веру любое его слово. 

Капуста вместо секса 
Российские эксперты считают выводы про

фессора Мерема ненаучными и попыткой 
скрыть истинные причины распространения 
вегетарианства. На самом деле в этом заинте
ресованы исключительно западные транснаци
ональные корпорации. 

- Они делают из нас очередной рынок сбыта, 
- считает доктор экономических наук Василий 

Л t Торбанов. - Поэтому не жалеют 
расходов на пропаганду вегетари-

анства в нашей стране 
Многочисленные общества 

защиты животных призывают 
let жалеть коровок, свинок, ове

чек и кроликов, для того чтобы 
7" м ы покупали голландский карто-

rtbtf*' фель, американскую кукурузу, 
испанские помидоры... Причем 
все эти продукты давно выращи-

I ваются с генетическими изменени
ями, сами европейцы и американцы 

их есть боятся. 
По исследованиям российских вра

чей, вегетарианство ослабляет половую 
функцию человека, и катастрофическая ситу
ация с рождаемостью в России сложилась во 
многом благодаря овощному рациону. Соглас
но этим исследованиям, качество спермы у 
людей, придерживающихся вегетарианской 
диеты, падает на 30 процентов, а активность 
сперматозоидов уменьшается. 

- По моему мнению, вегетарианская диета 
бывает полезна только при некоторых заболе
ваниях, а уж детям и молодым людям до 18-20 
лет, мозг которых находится в стадии активно
го формирования, ее нельзя навязывать ни при 
каких обстоятельствах. Иначе мы просто нач
нем растить слабоумных, - уверен врач-педи
атр Игорь Хоменко. 

Николай БАХРОМИН. 

Слово «вегетарианец» появилось в 1842 году в Великобритании. Его придума
ли отцы-основатели «Британского вегетарианского общества», взяв за основу 
латинское «vegetus», что в переводу означает «здоровый, свежий, бодрый». 
Англичане, объединяясь в общество, подразумевали; что его члены будут не 
только соблюдать диету, но и не пить, не курить, заниматься спортом и изучать 
философию. 


